
Сентябрь 2020 
 

Информационное письмо № 2 
«Путешествуй с удовольствием!» 

               

«Есть в этом что-то волшебное: уезжаешь одним человеком, а возвращаешься 
совершенно другим» — Кейт Дуглас Уигген 

 

 
 
Уважаемые дамы и господа!  
Это второе письмо для туристов, которые, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, верят, 
что все в скором времени изменится и мы снова сможем путешествовать, открывая для себя 
новые восхитительные места и получать массу положительных эмоций.  
 
Уже сейчас можно воспользоваться предложения по авторским уникальным и познавательным 
маршрутам от моих партнеров по туризму, которые я отобрал специально для вас.  
Также в письме содержится информация о профессиональных туристических гидах, 
проживающих в разных странах мира. Основным критерием для отбора именно этих гидов и 
предложения воспользоваться их услугами послужило то, что их выбрали и рекомендовали нам 
сами туристы. 
Эта информация поможет вам составить свой Лист Желаний для будущих путешествий. 
Список стран, в которых работают такие гиды постоянно растёт. Надеюсь, что такие гиды-
профессионалы помогут вам интересно и незабываемо провести время в их компании.    
     

Авторские туры 
– это профессиональные разработки оригинальных маршрутов в уникальные места планеты с 
экспертами в разных областях, которые сделают ваш тур познавательным и незабываемым.  
В условиях, когда границы многих стран закрыты, мы предлагаем вам авторские туры по России. 
 
В этом письме я представляю компанию «Галерея ВИП тур – моего давнего партнера по туризму. 
Компания радует своих постоянных и новых туристов предлагая незабываемые маршруты за 
рубежом и по России. 
Туры проводятся в малых группах, возможна организация дополнительных индивидуальных 
туров.  
При заказе тура – укажите код AZ001, и вы получите скидку или подарок. 
 

 
Авторские туры от «Галереи ВИП тур» 

 
подробная информация о турах: https://krugosvetka.group/ 

 а также в разделе Авторские туры на сайте  www.aztravelnz.com 
 
 
Поторопитесь, горящий тур!!!  
18 – 20.09. 2020 - Нижний Новгород. Город с 800-летней историей: от ремесленников до 
современного искусства – Заказ по прямому телефону:  
+7 9601878950 



 
      
 
 
 
19.09 – 04.10. 2020 – Роскошный экспедиционный круиз по Дальнему востоку на мега-яхте  
                                    класса люкс «Le Boreal»  
  

 
 
25 -27.09. 2020 - Литературное путешествие «Пушкинские горы»  
   

 
  
 
01 – 04.10. 2020 - Краски Татарстана  
 

 
 



 
04 – 13.10. 2020 - Впервые: экспедиционный круиз по Енисею класса люкс на борту  
                             «Максим Горький»  
 

 
 
07 -11.10. 2020 - Астраханская область: биосферный заповедник «Дельта Волги»  
 

 
 
04 – 15.11. 2020 - Танзания. Путешествие к истокам  
 

 
 
28.12 – 09.01. 2021 - Новый год 2021 за полярным кругом Антарктиды на мега-яхте L'Austral   
 

 



                                            
 

Формируются небольшие группы, постоянно меняется обстановка с открытием границ, поэтому, 
пожалуйста, проверьте наличие мест и туров.  

 
При заказе тура – укажите код AZ001, и вы получите скидку или подарок. 
 
!!! Напоминаю, что я организую частные туры по Новой Зеландии и Австралии, помогаю с 
вопросами иммиграции и образования. Информацию вы найдете на моем сайте 
www.aztravelnz.com или обращайтесь в любое время по Е: aztournz@gmail.com или  
 Ph: +6421767397 (WhatsApp, Viber, Telegram) – Александр Здор 
 

Профессиональные туристические гиды 
 
Вы собрались в самостоятельное путешествие? Ищите профессионального гида, который 
сможет показать вам изнутри страну и увлекательно рассказать о ней? Мы предлагаем вам 
контакты некоторых из них.  
 
Europe  
 
Александр Удовенко 
 

    
 
гид-водитель по Баварии (Мюнхен, замки Баварии, Зальцбург, Инсбрук)  
www.udovenko.de, Ph: +491795925013 (Watsup, Vaiber), E: udovenko@hotmail.com  
 
Константин Шедько 
 

 
 
гид-водитель, авторские туры по Праге и Чехии, а также Вена, Зальцбург, Дрезден, Мюнхен; 
консьерж сервис и сопровождение по всей Европы.  
www.pragueincentive.ru, Ph: +420608073178, E: event@pragueincentive.ru  
 
Hawaii 
 
Илья, Наташа  
 

 
 
гиды-водители, (Russia_hawaii_tours) – (туры по Гавайям, круизы, отели)  
www.russiahawaii.ru, Ph: +18087968713, E: russiahawaii@gmail.com  



Новый контакт!!! 
 
Вьетнам 
 
Дмитрий Шило (Кочевник) 
 

 
 
Тур гид и организатор индивидуальных туров по Вьетнаму  
WhatsApp, Viber: +84 77 5014734 Т: +79691041682, E: Donny19832@gmail.com 
 
При заказе тура – укажите код AZ001, и вы получите скидку или подарок. 
 
Если вы хотите порекомендовать профессиональных гидов, которые вам понравились в ваших 
путешествиях, пожалуйста, присылайте их контакты на Е: aztournz@gmail.com   

 
 

МОИ ПОДКАСТЫ И РАДИОПРОГРАММЫ О ТУРИЗМЕ 
 

Совсем недавно я стал автором и ведущим программы о путешествиях «Океан путешествий», 
выходящей 2 раза в месяц по вторникам (через вторник) в 9 часов по Пражскому времени. Мои 
программы можно услышать в прямом эфире на интерактивном радио «Вместе», транслируемом 
из Праги.  
Уже прозвучали в эфире программы о Новой Зеландии, Австралии, программа 
«Путешествия как стиль жизни» со Светланой Вахтель и программа о Вьетнаме.  
В планах встречи с профессиональными тур гидами из Чехии, Гавайев, Баварии, Франции, 
Украины, Грузии, Армении, России и других стран. 
Послушать эти программы можно также в записи на моем сайте www.aztravelnz.com или найти 
ссылки на них в Facebook - ОкеанИя / Ocean_i_a и Instagram –  Ocean_i_a. Следующая передача 
выйдет 29 сентября 2020. 
 
Готовится серия подкастов «ОкеанИя» – встречи с интересными людьми, истории жизни, 
обсуждения волнующих вопросов, советы от профессионалов… 
Я с удовольствием приглашу на такие встречи интересного человека, которого вы мне 
посоветуете. Я уверен, что у вас за время многочисленных путешествий и интересных встреч 
появились удивительные люди, о которых вы хотели бы рассказать.  
О месте размещения подкастов я сообщу вам дополнительно.  
 
Информационные письма вы найдете на моем сайте www.aztravelnz.com  Вы также можете 
получать рассылку на ваш е-мейл, или е-мейлы ваших друзей и родных, которые вы сообщите, 
подписываясь на мою рассылку.  
Вы, как заядлые путешественники, можете поделиться опытом поездок, контактами 
полюбившихся гидов и полезными советами, а также и видео и фотографиями из своих 
путешествий с другими туристами Все это мы разместим на своих ресурсах.  
Присылайте ваши письма на E: aztournz@gmail.com   
Подписаться и отменить рассылку также можно, написав на адрес: aztournz@gmail.com    
 
С уважением, Александр Здор – A&Z Travel NZ  
W: www.aztravelnz.com, Ph: +6421767397, E: aztournz@gmail.com  
 

 
Приятных путешествий! 

 
 


